Техническая информация

Mattlatex
Интерьерная краска
Описание продукта
Состав:
Дисперсия акрил-стирольных
наполнитель, вода, добавки.

сополимеров,

пигменты,

минеральный

Область применения:
Является высокоукрывистой дисперсионной краской для внутренних работ.
Используется в работе с устойчивыми к истиранию и высоконагружаемыми
матовыми покрытиями потолков, а также стен.

Свойства:







экологичность
отсутствие растворителей
устойчивость к истиранию (класс 1 по мокрому оттиру, в соответствии
с DIN EN 13 300)
способность к диффузии
высокая степень укрывистости (класс 1 при 7 м2/л по DIN EN 13 300)
простота в использовании

Связующее:
Дисперсия на базе синтетических смол.
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Плотность:
Ок. 1.64 г/мл

Упаковка:
2.5 л., 5л. И 10 л.

Степень блеска:
Матовая

Цвет:
Белый.
Краску Ziegel можно колеровать машинным методом по системе Ziegel
Color
либо
использовать
стандартные
дисперсионные
краски,
колеровочные пасты в постельные тона или концентраты пигментов.
Самостоятельная колеровка требует смешения всего необходимого
материала для окраски сразу, для того чтобы не появились различия в
цветовых оттенках.
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Применение:
Подходящие подложки:
Ziegel Mattlatex может быть нанесена внутри помещений на все подложки,
подходящие для дисперсионных красок. Примеры подложек: структурные
обои и гипсокартон, цементно-известковые и гипсовые штукатурки.

Подготовка основания:
Подложку необходимо очистить. Она должна быть чистой, прочной и
свободной от разделяющих веществ, а также обладать несущей
способностью.

Пригодные подложки и их подготовка:
Штукатурки групп P II P III
Для работы с плотными штукатурками, обладающими нормальным
уровнем впитываемости, не требуется предварительной подготовки. На
крупнопористые, впитывающие и осыпающиеся штукатурки наносится
грутовка Ziegel TiefGrund.
Гипсовые строительные панели:
На гладкие, сильно уплотненные панели наносится адгезионный грунт Ziegel
BetonKontakt. Впитывающие влагу панели загрунтовуются акриловым Ziegel
TiefGrund
Гипсовые и готовые штукатурки групп PIV и P V:
Гипсовые штукатурки, обладающие спеченной поверхностью, необходимо
прошлифовать и удалить пыль, а затем нанести слой глубокого грунта.
Гипсокартонные панели:
Методом шлифовки убрать неровности шпатлевки. Обработанные места
закрепить Ziegel TiefGrund. Нанести грунтовочное покрытие или материалов
Ziegel MattLatex.
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Бетон:
Избавиться от возможных остатков разъединяющего материала. Также
удалить осыпающиеся и пылящие вещества.
Газобетон:
Двойное грунтовочное покрытие Ziegel TiefGrund.
Покрытия с хорошей несущей способностью:
Лакам,
эмалям
шероховатости.

и

блестящим

поверхностям

Для работы с матовыми, малогигроскопичными
требуется предварительной подготовки.

следует

придать

поверхностями

не

Неоштукатуренная кладка из обычного и силикатного кирпича:
Окрашивание не требует предварительной подготовки.
Покрытия с плохой несущей способностью:
Покрытия эмалями, лаками, дисперсионными красками и штукатурные
покрытия на базе синтетических смол, которые обладают плохой несущей
способностью, требуется удалить.
Проведение грунтовки с применением Ziegel TiefGrund
осыпающиеся, крупнопористые и впитывающие поверхности.

требуют

Неокрашенные ворсистые, тисненые или рельефные бумажные обои:
Окрашивание не требует предварительной подготовки.
Покрытия клеевыми красками:
Смыть до основы. Загрунтовать поверхность, используя глубокий грунт Ziegel
TiefGrund.
Непрочные обои:
Удалить без остатка. Остатки бумажной базы и обойного клея смыть.
Загрунтовать поверхность глубоким грунтом Ziegel TiefGrund.
Поверхности, пораженные плесенью:
Используя увлажненную щетку, скребку или шабер, избавиться от следов
грибка или плесени. Промыть поверхность Ziegel. Дать просохнуть. Покрыть
поверхность грунтовкой в соответствии с ее состоянием.
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Устранение

небольших

дефектов:

Избавиться от дефектов с помощью шпатлевки, предварительно
реализовав соответствующую обработку. Устранение дефектов проводится
в соответствии с инструкцией по использованию шпатлевки. При
необходимости провести грунтовку.

Структура покрытия:
Ziegel Mattlatex необходимо разбавить макс. 5% воды и нанести на
поверхность насыщенным равномерным слоем. Работая с контрастными,
а также неравномерно или сильно впитывающими поверхностями, может
потребоваться грунтовочное окрашивание краской Ziegel Mattlatex,
разбавленной макс. 10% воды.

Нанесение:
Материал готов к применению. Для слоя грунтовки можно разбавить с не
более 10% воды. Краска тщательно перемешивается и затем наносится с
помощью краскораспылителя, кисти или валика.

Расход:
Ок. 150 мл/кв.м. за один проход, зависит от типа поверхности.
Минимальная температура при применении:
+ 5°С на подложке и в окружающем воздухе. Относительная влажность
воздуха менее 80%.

Время высыхания:
При + 20°С и относительной влажности 65% высыхание поверхности и
возможность последующего перекрывания – ориентировочно через 4-6
часов. Способность выдерживать нагрузки и полное высыхание –
ориентировочно через 3 суток.
Более низкая температура и относительная влажность воздуха увеличивают
указанные интервалы времени.
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Хранение:
В прохладном, сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и мороза
месте.
Срок хранения материала в закрытой оригинальной упаковке – не менее 2
лет.

Меры предосторожности
применению:

и

указания

по

безопасному

Хранить в местах, недоступных детям. При попадании в глаза сразу
промыть их водой. Не допускать попадания материала в водоемы.

Утилизация:
Сдавать только пустые ведра. Жидкие отходы можно утилизировать как
краски на водной основе. Остатки краски в отвердевшем виде
перерабатываются в виде бытовых или строительных отходов.

Замечание:
К сведению потребителя:
Для того чтобы избежать появления заметных стыков отдельных участков
обработанной поверхности, краску необходимо нанести способом
«сырое по сырому» за один проход.

Техническая консультация:
В данном материале дать рекомендации касательно работы со всеми
подложками невозможно. Если необходимо обработать подложки, которые
не были указаны в данной Технической информации, то требуется
обратиться к нашим техническим представителям. Мы с радостью ответим
на интересующие Вас вопросы.

